
 
 

 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «12»  декабря  2017г.                                                                         № 270-п 
 
Об утверждении плана проведения экспертизы  
действующих муниципальных нормативных  
правовых актов Прокопьевского  
городского округа, затрагивающих вопросы  
осуществления предпринимательской  
и инвестиционной деятельности на 2018 год 
 
 

Руководствуясь статьей 16 Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов 
от 26.11.2015 № 278 «Об оценке регулирующего воздействия  проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления  
предпринимательской и инвестиционной деятельности»:  

1. Утвердить прилагаемый план проведения экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов Прокопьевского городского округа, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на 2018 год. 

2. Пресс-секретарю главы города Прокопьевска (И.Н. Костюкова) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Шахтерская правда». 
Начальнику  отдела информационных технологий администрации города 
Прокопьевска  (И.В. Митина) разместить настоящее постановление в регистре 
муниципальных нормативных правовых актов Кемеровской области и на 
официальном сайте администрации города Прокопьевска в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы города Прокопьевска по промышленности, инвестициям и 
стратегическому развитию Е.В. Агаркова. 
 
        Глава  
города Прокопьевска                                                                               А.Б. Мамаев 



 
 
        Приложение  
        к постановлению администрации 
        города Прокопьевска 
        от  12.12.2017     № 270-п  
 
 

План 
проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 

актов Прокопьевского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2018 год 

 
№ Наименование правового акта Дата проведения 

экспертизы 
1 Постановление администрации города Прокопьевска от 

23.09.2015 №126-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» 

 март 2018 года 

2 Постановление администрации города Прокопьевска от 
06.04.2015 № 53-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое помещение» 

апрель 2018 года 

3 Постановление администрации города Прокопьевска от 
28.03.2011 № 60-п «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Прокопьевского городского округа»  

июнь 2018 года 

4 Постановление администрации города Прокопьевска от 
18.09.2013 № 69-п «Об определении границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной   продукции» 

август 2018 года 

5 Постановление администрации города  Прокопьевска   от 
15.06.2011 № 78-п «Об определении перечня мест для 
проведения ярмарок на территории Прокопьевского  
городского    округа» 

сентябрь 2018 года 

 
 

 
 
 
 
Заместитель главы города Прокопьевска 
по промышленности, инвестициям  
и стратегическому развитию                                                                     Е.В. Агарков 
 
 
 


